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Администрация Зеленовского сельского поселения строит свою работу
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения, нормативными правовыми
актами и законами Российской Федерации и Волгоградской области,
направленными для создания благоприятных условий жизнедеятельности
населения, повышение уровня благосостояния населения, соблюдение
законности и правопорядка на территории нашего поселения. Площадь
нашего поселении сотавляет – 6309,6 гектара. Плошадь двух поселков
составляет 125 гектара. Проживает - 739 человек. На территории поселения
работает Быковская СОШ №2, в которой обучаются наши дети в количестве70 учеников. Педагогический состав школы- 12 человек. Технический
персонал в количестве –12 человек. Работает детский сад, который
посещают 34 ребенка. Имеется ФАП, в котором прием граждан
производится 2 раза в неделю из-за отсутствия медицинского работника.
Работает отделение связи, АТС, Интернет. На территории поселения
успешно функционирует ТОС «Зеленый», зарегистрированный в управлении
Юстиции. Функционирует Муниципальное унитарное предприятие
коммунальное хозяйство «Зеленый», которое обеспечивает водой поселение
и оказывает прочие услуги. Штат составляет 4 человека. Хочется сразу
отметить, что несмотря на увеличение тарифов на электроэнергию, цена на
воду у нас самая низкая в районе. Для бесперебойной подачи питьевой воды
населению были приобретены насосы на сумму -45 тыс. руб. Но, несмотря
на практически бесперебойную подачу воды, долг за потребленную
населением воду составляет – 43,2 тыс. рублей.
Одним из основных направлений Администрация поселения считает
развитие торговли на основе конкуренции. У нас работают 3 магазина. Один
из них вновь построен и имеет в ассортименте как продовольственные, так
и товары хозяйственной направленности. Каждый вторник проводится
ярмарка, где население может приобрести товары первой необходимости,
одежду обувь, продукты питания.
В 2013 году Администрацией было выделены - 3 земельных участки для
ведения личного подсобного участка и под строительство.
Проводилась большая работа по оформлению земли и приватизации жилья
жителями поселения. Приватизировано – 3 квартиры.
Большая работа была проведена Администрацией по газификации
поселения.

На подведение индивидуального газового снабжения в многоквартирные
дома ул.Северная 17,19 было израсходовано 25,4 тыс. рубля.
За технический ремонт газовой катальной этих же домов истрачено –
29,5тыс. рубля. Проверку дымоходов-14,4 тыс.руб. Продолжилась работа по
оформлению пакета документов и согласование с вышестоящими
организациями на перевод двух домов коридорного типа по ул. Северная 17,
19 в поселке Зеленый на индивидуальное отопление. После завершения
отопительного сезона вновь начнутся работы по врезке в центральный
газопровод и подводу газа в квартиры.
Не смотря на всю работу и бесперебойную подачу тепла в эти дома, долг за
отопление жильцами этих домов составляет - 155 тыс. рублей. По решению
суда мы вынуждены были за эти два дома за отопление выплатить – за три
года-166,7 тыс.рублей. Большая работа была проведена в оформлении
документации на проведение газификации в пос. Молодежный на
сегодняшний день обвязаны – 15 домов. Многие отложили работы до весны.
С районной соцзащитой решен вопрос об оказании материальной помощи
квартиросъемщикам при подводе газа в квартиры. Пусть это небольшая
сумма, но уже помощь. Домовладельцы, которые в настоящее время не
имеют достаточных средств на газификацию дома, будут принимать участие
в кредитовании, представители банка уже встречались с населением,
разъяснили условия кредитования.
В зимнее снежное время совместными усилиями Администрации и ГНУ
ББСОС производилась очистка поселения от снега, что уберегло нас от
подтопления дворов и хозяйственных построек. В весеннее время
производилось выравнивание и засыпка дорог. Приобретены
дополнительные дорожные знаки, которые в скором времени будут
установлены. Всего на дорожные работы истрачено - 66,5 тыс. руб.
Большое внимание уделялось санитарному состоянию поселения. Регулярно
производилась очистка территории от сорной растительности, ликвидации
несанкционированных свалок и зачистка поселковой свалки.
Всего было потрачено на благоустройство поселения - 179 тыс. рублей.
Проведены совместные субботники с ГНУ ББСОС, ТОС «Зеленый» и
учащимися нашей школы. Домовладельцы поддерживают санитарное
состояние и озеленение придомовых территорий, но некоторые граждане
все-таки выбрасывают мусор под забор соседу или в общественные места
Административная комиссия составляет и будет дальше составлять на таких
граждан административные протоколы.
Наше население, предприниматели своевременно производили уборку от
мусора, сухостоя прилегающих территорий к зданиям, что не позволило
создать пожароопасную обстановку. На противопожарные мероприятия
было израсходовано всего – 6,3 тыс рублей.
Выписано 20 протоколов нарушения правил торговли, санитарного

состояния и незаконного выпаса скота.
В течение 2013 года для помощи на месте проводились приемы отдела
социальной защиты, пенсионного фонда, прием начальника Отела МВД по
Быковскому району.
Для реализации всех планов и мероприятий не обойтись без общественности,
ТОСА, Совета ветеранов, комиссий, которые созданы на территории
поселения. Работает комиссия по делам несовершеннолетних и есть
неблагополучные семьи, с которыми ведется соответствующая работа.
Своевременно оформляется документация на получение адресной
помощи и целевых талонов питания остро нуждающимся гражданам
поселения. Жители поселка Молодежный, на сегодня имеющие печное
отопление, своевременно оформили документы на получение выплат в
соцзащите на твердое топливо
Администрация поселения, представители школы, директор ГНУ
ББСОС, ТОС постоянно помогают в подготовке и проведении массовых
мероприятия, проводимых на территории поселения.
Вся детвора, да и взрослые посещают детскую площадку, но после себя
оставляют мусор, хотя есть специальные ящики, куда все можно сложить.
Очень конечно обидно, что некоторые граждане не берегут то оборудование,
что есть в местах общего пользования. Одни граждане стараются, чтобы
наша жизнь стала краше, а другие наоборот ухудшают ее. В заключении
хочется сказать, что решение всех наших проблем возможно только опираясь
на активную жизненную позицию всех граждан нашего поселения, для того
чтобы сделать нашу жизнь лучше, а поселок наш чище.
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